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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для промежуточной аттестации 

результатов освоения дисциплины ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

обучающимися по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Форма контроля: экзамен  

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

№ Наименование Метод 

контроля 

Умения: 
У 1.  применять профессиональную терминологию Выполнение 

практических 

заданий, решение 

ситуационных 

задач, опрос  

У 2.  проводить анализ структуры доходов, расходов, источников финансирования 

дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

У 3.  проводить анализ финансовой политики государства, оценивать влияние 

налоговой нагрузки на финансовую систему 

У 4. выявлять преимущества и недостатки отдельных видов ценных бумаг, 

финансовых инструментов и форм расчетов, рассчитывать доходность 

финансовых инструментов 

У 5. работать с информацией финансово-правового характера для регулирования 

финансовой деятельности 

У 6. пользоваться интернет-источниками: сайтами Министерств, ведомств, 

Центрального Банка РФ, СПС «Консультант плюс» и др. с целью получения 

информации, способствующей принятию обоснованного решения в рамках 

хозяйственной деятельности субъекта 

Знания: 

З 1. основные понятия, используемые в сфере бюджетных отношений Выполнение 

практических 

заданий, решение 

ситуационных 

задач, опрос 

З 2.  виды бюджетов бюджетной системы РФ, источники формирования бюджетов и 

направления использования бюджетных средств 

З 3. виды финансовой политики, принципы финансовой политики и механизм ее 

реализации, финансовые отношения, влияющие на хозяйственную 

деятельность организации 

З 4. виды ценных бумаг, иных финансовых инструментов и форм расчетов, 

используемых в хозяйственной деятельности организацией 

З 5. особенности биржевой торговли; национальные и международные финансовые 

институты 

З 6. нормативно-правовые акты Российской Федерации в области финансовой 

деятельности, методику использования официальных интернет-источников 

финансовой информации 

Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

наблюдение за 

выполнением 

задания ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.3.  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

наблюдение за 

выполнением 
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ПК 2.5.   Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. задания 

 

 

Личностные результаты, подлежащие оценке достижения: 

ЛР 

15 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений 

подведение 

итогов, 

портфолио 

студента 

ЛР 

20 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 

строить логические умозаключения на основании поступающей информации 

ЛР 

33 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 

34 

Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
 

Помещение: компьютерный класс. 

Оборудование: персональные компьютеры, принтеры, мультимедиа средства, калькуляторы. 

Инструменты: тетради, ручки, линейки. 

Необходимые материалы: вопросы по дисциплине, тестовые задания, чистые бланки 

документов, бумага, эталоны ответов для педагога. 

Дополнительные инструкции и справочные материалы: «Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ; «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

31.07.1998 N 146-ФЗ; Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»; Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Федеральный закон от 28.11.2018 N 431-ФЗ «О 

бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», Федеральный закон от 28.11.2018 N 432-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Федеральный закон от 

28.11.2018 N 433-ФЗ (ред. От 26.07.2019) «О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление 

Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 «О Федеральном казначействе»; Постановление 

Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации»; 

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 «Послание Президента 

Федеральному Собранию». 

Требования к кадровому обеспечению оценки: оценку проводит преподаватель 

Норма времени: 90 минут  
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2.  КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта материалов оценочных средств входят задания для экзаменуемых и 

пакет экзаменатора. Предложенные задания ориентированы на проверку сформированных у 

обучающегося компетенций. 

 
Оценка сформированности компетенции: ОК 01 

 

1.… – целенаправленное действие по контролю в случае необходимости прироста денежной массы, 

находящейся в обращении и выданной в кредит. 

 

2. Соответствие между денежными фондами предприятия и источниками их формирования: 

 Виды денежных фондов  Источники формирования фонда 

1 Уставный капитал  

1 

чистая прибыль, амортизационный фонд, привлечённые и 

заёмные средства            

2 Резервный фонд  

2 

отчисления от прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия 

3 Добавочный капитал 3 прирост стоимости имущества в результате переоценки 

основных фондов 

4 Инвестиционный фонд 4 вклады учредителей предприятия 

 

3. Кредитование оборотных средств путем покупки банком платежных требований поставщика – это: 

 

4. Соответствие между видами участников рынка ценных бумаг и их функциями:  

1 Дилер  

1 

осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг  

2 Регистратор  

2 

занимается перепродажей ценных бумаг от своего имени и за 

свой счёт                                            

3 Брокер 3 оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и 

(или) учёту и переходу прав на ценные бумаги          

4 Депозитарий 4 совершает сделки с ценными бумагами по поручению и за счёт 

клиента                                    

 

5.Какой государственный орган в РФ имеет право выдавать лицензию коммерческим банкам? 

 

6. Юридические лица – клиенты российских банков получают наличные деньги в кассе банка на 

основании: 

1) платежных поручений; 

2) платежных требований-поручений; 

3) денежных чеков; 

4) банковских ордеров; 

5) устного распоряжения. 

 

7. Очередность исполнения банком расчетных поручений клиента устанавливается так, как это 

указано: 

1) в договоре банковского счета; 

2) нормативном акте Банка России; 

3) ГК РФ; 

4) Федеральном законе «О банках и банковской деятельности»; 

5) нормативном акте Минфина России. 
 
8. Предпосылками инфляции предложения могут быть: 

1) монополизация рынка; 

2) сокращение предложения при постоянстве спроса; 
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3) стремление профсоюзов увеличить заработную плату; 

4) снижение налогов. 

 

9.Внутренний анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится: 

1) службами предприятия; 

2) инвесторами; 

3) поставщиками материальных ресурсов; 

4) поставщиками финансовых ресурсов. 

 

10.Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в целях: 

1) выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и 

последующего сравнения результата с данными предыдущего периода; 

2) простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих периодов; 

3) расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от уровня отчетного 

периода. 

 
 

Оценка сформированности компетенции: ОК 02 

 
1. Статистический отчет, в котором отражаются все экономические операции между резидентами и 

нерезидентами, которые произошли в течение отчетного периода…… 

 

2.Данные, необходимые для анализа дебиторской и кредиторской задолженности предприятия 

содержатся в следующих документах финансовой отчетности: 

1) бухгалтерский баланс; 

2) отчет о прибылях и убытках; 

3) отчет о движении капитала; 

4) отчет о движении денежных средств. 

 

3. Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в целях: 

1) выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и 

последующего сравнения результата с данными предыдущего периода; 

2) простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих периодов; 

3) расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от уровня отчетного 

периода. 

 

4.Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в целях: 

1) выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и 

последующего сравнения результата с данными предыдущего периода; 

2) простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих периодов; 

3) расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от уровня отчетного 

периода. 

 

5.Для оценки степени реализуемости готовой продукции необходимо рассчитать показатели: 

1) рентабельности продаж; 

2) оборачиваемости; 

3) затрат на 1 рубль реализованной продукции. 

 

6.Источниками информации для анализа долгосрочных финансовых вложений являются: 

1) бухгалтерский баланс; 

2) приложение к бухгалтерскому балансу; 

3) отчет о движении денежных средств. 

 

7.При анализе структуры собственного капитала о способности организации наращивать средства, 

вложенные в активы ,будет свидетельствовать: 

1) тенденция к увеличению инвестированного капитала; 
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2) тенденция к увеличению накопленного капитала. 

 

8. Документ лица, представляющий собой распоряжение обслуживающему его банку перечислить 

определенную сумму с его счета другому лицу (получателю) .. 

 

9.Для расчета коэффициента износа основных средств необходимо воспользоваться данными о 

стоимости основных средств, представленными: 

1) в бухгалтерском балансе; 

2) в отчете о прибылях и убытках; 

3) в приложении к бухгалтерскому балансу. 

 

10.По данным бухгалтерской отчётности организации прибыль за отчетный период составила 34000 

тыс. руб. Среднегодовая стоимость основных фондов составляет 15000 тыс. руб. Фондоотдача 

составит (с округлением до десятых): 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 03 

 
1. Долгосрочные вложения денежных средств с целью получения прибыли или достижения 

социального эффекта – это … 

 

2. К финансовым вложениям относятся: 

1) вложения в уставный капитал другого предприятия;  

2) затраты на покупку оборудования; 

3) средства на покупку акций другого предприятия;  

4) приобретение нематериальных активов. 

 

3. К капитальным вложениям относятся: 

1) расходы на приобретения сырья и материалов; 

2) займы выданные; 

3) расходы на модернизацию оборудования;  

4) расходы на содержание детского сада. 

 

4.Средства пенсионного фонда РФ используются на выплату: 

1) пенсий по возрасту; 

2) пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет; 

3) пособий по временной нетрудоспособности; 

4) материальной помощи престарелым и инвалидам; 

5) пособий на детей от 1,5 до 6 лет.  

 

5. Система отношений, связанная с формированием и использованием финансовых ресурсов граждан, 

— это:  

1)  доходы и расходы граждан;  

2) финансы домохозяйств;  

3) баланс доходов и расходов населения;  

4) налогообложение граждан.  

 

6. Какие выплаты относятся к социальным выплатам домохозяйствам:  

1) заработная плата;  

2) премии;  

3) пенсии;  

4) пособия по безработице. 

 

7. Что относится к доходам домохозяйств от операций на финансовом рынке:  

1) покупка акций; 

2) проценты по вкладам;  

3) получение кредита в банке;  

4) выручка от продажи ранее принадлежащей домохозяйству машины.  
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8. Какие налоги платят домохозяйства, не осуществляющие предпринимательскую деятельность: 

1) налог на прибыль; 

2) НДПИ; 

3) НДФЛ; 

4) налог на имущество. 

 

9.Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого являются объектом страховой 

защиты – это …. 

 

10.Способность актива превращаться во всеобщее средство платежа – это … 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 04 

 

1. Для открытия расчётного счета клиент предоставляет в банк: 

1)  платёжное поручение для перевода средств; 

2) копию устава или учредительного договора, заверенную нотариально;  

3) бизнес-план; 

4) карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенную нотариально;  

5) акт аудиторской проверки; 

6) документ об уплате государственной пошлины; 

7) документ о государственной регистрации.  

 

2. Клиент может открыть: 

1) один расчётный счёт в банке; 

2) несколько расчётных счетов в одном банке; 

3) два расчётных счёта – по месту нахождения предприятия и по месту его регистрации; 

4) несколько расчётных счетов в разных банках.  

 

3. Для получения кредита предприятию в банк необходимо представить документы: 

1) баланс;  

2) учётную политику; 

3) документ об уплате пошлины; 

4) бизнес-план;  

5) производственную программу; 

6) свидетельство о регистрации.  

 

4. Банк открывает расчётный счёт  

1) бюджетным организациям;  

2) юридическим лицам, независимо от форм собственности;  

3) общественным организациям; 

4) предпринимателям без образования юридического лица;  

5) религиозным организациям; 

6) арендным коллективам. 

 

5. Расчётный счёт закрывается: 

1) при отсутствии средств на расчётном счёте; 

2) при отсутствии операций на счёте; 

3) по первому требованию клиента; 

4) по заявлению владельца чёта;  

5) по решению органа, создавшего предприятие. 
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6. Физическое лицо имеет право осуществить без открытия счета: 

1) перевод денежных средств в рублях; 

2) хранение денежных средств в рублях; 

3) хранение денежных средств в валюте; 

4) верны пункты «1» и «2». 

 

7. Формы расчетов между поставщиками и плательщиками определяются: 

1) в законодательстве;  

2) договоре между контрагентами;  

3) законодательстве и договоре между контрагентами;  

4) поставщиками; 

5) плательщиками.  

 

8. В соответствии с действующим законодательством предметом залога при оформлении кредитного 

договора может быть: 

 

9. … заемщика – это способность клиента своевременно и в полной мере погасить кредит. 

 

10. …… – разновидность предоставления банком денежных средств клиенту путем заключения 

договора на основании которого клиент-заемщик приобретает право на получение и использование в 

течении обусловленного срока денежных средств при соблюдении определенных условий. 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 09 

 

 

1. Платежный баланс: 

1) активен, если валютные поступления превышают платежи, и пассивен, если платежи 

превышают поступления; 

2) активен, если платежи превышают валютные поступления, пассивен, если поступления 

превышают платежи; 

3) активные статьи баланса за соответствующий календарный период показывают сумму новых 

требований данной страны к иностранным государствам и произведенные ею инвестиции за 

границей; 

4) пассивные статьи отражают вновь возникающие обязательства страны по кредитам и 

инвестициям иностранных государств. 

 

2.Активное сальдо расчетного баланса на определенную дату: 

1)  характеризует позицию страны как нетто-должника; 

2)  отражает размер ее будущих платежей иностранным государствам, непокрытых 

поступлениями; 

3)  показывает сумму новых требований данной страны к иностранным государствам и 

произведенные ею инвестиции за границей; 

4)  показывает, что страна больше предоставляла, чем привлекала кредитов и инвестиций, и как 

кредитор она будет получать валютные поступления в будущем. 

 

3.При осуществлении перевода денежных средств Банком России применяются: 

1) платежные поручения; 

2) инкассовые поручения; 

3) платежные требования; 

4) платежные ордера; 

5) расчетные чеки. 

 

4.Исполнение распоряжений, в том числе частичное исполнение распоряжений, подтверждается: 
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1) в течение трех дней; 

2) не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения распоряжения; 

3) не позднее срока, установленного договором. 

 

5.Подтверждением совершения расчетов по операциям с использованием платежной карты служит  

1) реестр операций с наличной валютой и чеками; 

2) приходные и расходные кассовые ордера; 

3) идентификатор банкомата;  

4) документ по операциям с использованием платежной карты. 

 

6. Расчетный документ, содержащий требования получателя средств к плательщику об уплате 

определенной суммы через банк, называется_______ 

 

7. Прием наличных денег юридическим лицом производится по __________ 

 

8. Моментом исполнения обязанности налогоплательщиком по уплате налога считается: 

1) дата поступления денежных средств в соответствующий бюджет; 

2) дата сдачи платежного поручения в банк при наличии соответствующей суммы на расчетном 

счете предприятия; 

3) дата сдачи платежного поручения в банк. 

 

9. Дефицит бюджета составляет 100 млн руб. При этом за период было привлечено заимствований на 

200 млн руб., погашение действующих долговых обязательств составило 50 млн руб. Как должны 

измениться остатки на счетах бюджета, чтобы бюджет был сбалансирован? 

 

10. Перечислите составляющие бюджетной отчётности: 

1) отчет об исполнении бюджета; 

2) баланс исполнения бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительная записка; 

6) кассовый план; 

7) сводная бюджетная роспись. 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.3 

 

1. В соответствии с  правилами осуществления перевода денежных средств в Российской Федерации 

допускается использование следующих расчетных документов: 

1) платежные поручения, чеки, аккредитивы, платежные требования-поручения; 

2) платежные поручения, чеки, аккредитивы, прямое дебетование, инкассовые поручения; 

3) платежные поручения, чеки, аккредитивы, платежные требования, инкассовые поручения; 

4) платежные поручения, чеки, аккредитивы, платежные требования, инкассовые поручения, 

банковский ордер; 

5) платежные поручения, чеки, аккредитивы, платежные требования, инкассовые поручения, 

банковский ордер, банковская карта. 

 

2. Формы расчетов между поставщиками и плательщиками определяются: 

1) в законодательстве;  

2) договоре между контрагентами;  

3) поставщиками;  

4) плательщиками.  

 

3. Наличные деньги принимаются банками от физических лиц на основании: 

 

4. Чекодержатель — это: 

1) банк, в котором находятся деньги чекодателя; 
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2) юридическое или физическое лицо, имеющее деньги в банке, которыми оно может 

распоряжаться путем выставления чеков; 

3) физическое лицо, в пользу которого выдан чек; 

4) банк — исполнитель чека. 

 

5. Отзывным является аккредитив, который: 

1) не может быть изменен или отменен без согласия получателя средств; 

2) не может быть изменен или отменен без согласия плательщика средств; 

3) может быть изменен или отменен без согласия получателя средств; 

4) может быть изменен или отменен без согласия плательщика средств; 

5) может быть изменен или отменен без согласия банка-гаранта. 

 

6. Документ лица, представляющий собой распоряжение обслуживающему его банку перечислить 

определенную сумму с его счета другому лицу (получателю), называется: 

1) платежным поручением; 

2) платежным требованием; 

3) инкассовым поручением; 

4) чеком;  

5) банковским ордером.  

 

7. Юридические лица — клиенты российских банков получают наличные деньги в кассе банка на 

основании: 

1) платежных поручений; 

2) платежных требований-поручений; 

3) денежных чеков; 

4) банковских ордеров; 

5) устного распоряжения. 

  

8. Основным инструментом проведения безналичных платежей в России является: 

 

9. Очередность исполнения банком расчетных поручений клиента устанавливается так, как это 

указано: 

1) в договоре банковского счета; 

2) нормативном акте Банка России; 

3) Федеральном законе «О банках и банковской деятельности»; 

4) нормативном акте Минфина России; 

5) ГК РФ. 

 

10. Платежное поручение действительно на территории России со дня выписки в течение _________ 

дней. 

Оценка сформированности компетенции: ПК 2.5  

 

1. Организация имеет начальные запасы продукции 20 000 ед., в конце периода запасы должны 

составить 14 500 ед., а объем производства — 59 000 ед. 

Определите планируемый объем продаж. 

 

2. Что выступает основным источником финансовых ресурсов коммерческих организаций 

1) дивиденды; 

2) доходы от сдачи неиспользуемого имущества в аренду; 

3) благотворительные взносы; 

4) выручка. 

 

3. Собственные источники финансовых ресурсов предприятия: 

1) прибыль;  

2) кредиторская задолженность; 

3) амортизационные отчисления;  

4) займы; 
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5) дотации; 

6) отчисления в ремонтный фонд.  

 

4. Финансовые ресурсы – это: 

1) отношения, связанные с формированием и использованием фондов денежных средств; 

2) совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении населения, предприятий, 

государства; 

3) совокупность платёжных средств; 

4) совокупность денежных знаков, обслуживающих платёжный оборот. 

 

5. Издержки предприятия классифицируются: 

1) на основные и вспомогательные; 

2) постоянные и переменные; 

3) рациональные и нецелесообразные. 

 

6. Система денежных отношений, связанных с реальными денежными потоками предприятия, 

формированием и использованием капитала –  

 

7. К наиболее ликвидным активам предприятия относят: 

1) дебиторская задолженность; 

2) краткосрочные финансовые вложения + денежные средства; 

3) уставной капитал. 

 

8. Диверсификация инвестиционного портфеля - это: 

1) процесс, направленный на снижение риска по основной инвестиции; 

2) поиск ценных бумаг, имеющих позитивную корреляцию; 

3) процесс замены инструментов с падающей доходностью на инструменты с растущей 

доходностью; 

4) процесс рассредоточения средств по инвестициям в целях сокращения риска. 

 

9.С какой периодичностью проводится проверка правильности расчетов с 

бюджетом/внебюджетными фондами и контрагентами проводится_____________ 

 

10.Система обязательных контрольных действий по фактической проверке законности и 

обоснованности совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций 

организации – это___________ 
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3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

3.1.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Экзамен проводится в группе в количестве – не более 25 человек.  

Время выполнения задания – 90 минут  
 

3.2.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними 

самостоятельно. 

 

3.3.КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Подходы в оценивании: 

Критериальный – единицей измерения является признак характеристики результата 

образования.  

Операциональный – единицей измерения является правильно выполненная операция 

деятельности.  

Как правило, используется дихотомическая оценка: 

1 — оценка положительная, т.е. компетенции освоены; 

0 — оценка отрицательная, т.е. компетенции не освоены. 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

 

Критерии 

ОК 01.  Распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составляет план действия; определяет необходимые ресурсы и 

владеть актуальными методами работы  

ОК 02.  Определяет задачи для поиска информации, необходимые источники информации, 

планирует процесс поиска, структурирует получаемую информацию; оформляет 

результаты поиска 

ОК 03.  Определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 
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деятельности, применяет современную научную профессиональную терминологию 

ОК 04.  Организовывает работу во взаимодействии с обучающимися и с преподавателем 

ОК 09.  Понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывает и 

объясняет свои действия (текущие и планируемые); пишет простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные темы 

ПК 1.3.  Проводит учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; проводит 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; учитывает особенности 

учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

оформляет денежные и кассовые документы; заполняет кассовую книгу и отчет кассира 

в бухгалтерию. 

ПК 2.5.   Выполняет работу по инвентаризации основных средств и отражает ее результаты в 

бухгалтерских проводках; выполняет работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражает ее результаты в бухгалтерских проводках; выполняет работу по 

инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и отражает ее 

результаты в бухгалтерских проводках; проводит выверку финансовых обязательств; 

участвует в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

проводит инвентаризацию расчетов; определяет реальное состояние расчетов; выявляет 

задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; проводит инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 
Процент результативности  

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

3.4. ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

 

 

ОК 01 

1 таргетирование 

2 1-4, 2-2, 3-3, 4-1 

3 факторинг  

4 1-2, 2-1, 3-4, 4-3 

5 Центральный банк Российской Федерации / Банк России  

6 3 

7 3 

8 3 

9 1 

10 1 

ОК 02 

1 платежный баланс 

2 1 

3 1 

4 1 

5 2 

6 1,2 
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7 2 

8 платежное поручение  

9 3 

10 2,3 

ОК 03 

1 инвестиции 

2 1, 3 

3 3 

4 1, 5 

5 2 

6 3, 4 

7 2 

8 3, 4 

9 застрахованный 

10 ликвидность 

ОК 04 

1 2, 4, 7 

2 4 

3 1, 4, 6 

4 1, 2, 4 

5 4 

6 2 

7 3 

8 имущество и имущественные права 

9 кредитоспособность 

10 кредитный договор  

ОК 05 

1 3 

2 3 

3 2 

4 2 

5 4 

6 2 

7 1, 2, 3, 5, 6 

8 федерального закона 

9 свод бюджетов 

10 консолидированный бюджет 

ОК 06 

1 федеральной 

2 5 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 1 

8 фискальной 

9 2 

10 бюджетом 

ОК 09 

1 1, 3 

2 4 

3 1, 2, 3 

4 2 

5 4 
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6 платежным поручением 

7 приходному кассовому ордеру. 

8 1 

9 увеличиться на 50 млн руб. 

10 1, 2, 3, 4, 5 

ПК 1.3 

1 4 

2 2 

3 объявления на взнос наличными 

4 3 

5 3 

6 1 

7 3 

8 платежное поручение 

9 5 

10 10 

ПК 2.5 

1 64500 

2 4 

3 1, 3, 6 

4 2 

5 2 

6 финансы предприятии 

7 2 

8 1 

9 ежемесячно 

10 ревизия 
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Приложение 

 

Бланк ответов 

 

ФИО обучающегося___________________________________________ 

Дисциплина____________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

Группа_________________________Дата____________________ 

 

Номер 

вопроса 

Ответ  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

 

 

 

 


